


 
 

 

 



1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1  Цель реализации программы  

Целью  дополнительной профессиональной программы повышения квалификации 

«Грамотный уход на дому с основами эргономики» является   комплексная подготовка  

заинтересованных лиц для применения  на  практике.   

Цель  достигается  посредством  получения и совершенствования компетенций в  

области  технологий при уходе на дому, а также формирования  знаний в области  работы 

с конкретным оборудованием, технологиями, и иными профессиональными средствами, 

необходимыми для их эффективного  применения в  дальнейшей деятельности. 

 

1.2 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса 

Нормативно – правовую базу разработки программы составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»; 

-  Приказ Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения и социального развития Российской Федерации 

от 23.07.2010 № 541н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников в сфере здравоохранения» (должность – 

медицинский регистратор); 

- Приказ Минздрава России от 20.12.2012 № 1183н «Об утверждении Номенклатуры 

должностей медицинских работников и фармацевтических работников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 15.11.2013 № 1244 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

профессиональным программам»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 03.08.2012 № 66н 

«Об утверждении порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения 

по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных 

организациях»; 

-  Приказ  Министерства  здравоохранения Российской Федерации от 06.03.2015 № 86н 

«Об установлении соответствия специальностей медицинских работников 

специальностям, указанным в номенклатурах специальностей специалистов, имеющих 

медицинское и фармацевтическое образование»; 

- Нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской 

Федерации; 

– Устав ФГБОУ ВО ПГМУ им. академика Е.А.Вагнера Минздрава России. 

 

1.3  Срок освоения и трудоемкость 

Срок освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Грамотный уход на дому с основами эргономики» по форме обучения с 

частичным отрывом составляет 14 дней. Трудоемкость программы подготовки 

специалиста по обучения с частичным отрывом 72 ак. часа, рабочий день 8 ак. часов.  

Трудоемкость освоения включает все виды аудиторной и самостоятельной работы, 

практики и время, отводимое на контроль качества освоения слушателем дополнительной 



профессиональной программы повышения квалификации «Грамотный уход на дому с 

основами эргономики». 

 

1.4 Планируемые результаты обучения 

Реализация дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Грамотный уход на дому с основами эргономики»  направлена на 

совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой в деятельности.  

По окончании освоения дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Грамотный уход на дому с основами эргономики» у слушателя 

совершенствуются 

знания: 

 Принципы ухода за пациентом на дому 

 Обеспечение инфекционной безопасности в домашних условиях 

 Принципы безопасного перемещения пациента 

 Факторы, приводящие к травматизации позвоночника 

 Боль в спине, профилактика боли 

 Основные питательные вещества, их значение 

 Особенности лечебного питания при некоторых заболеваниях 

 Основные проявления некоторых заболеваний 

 Особенности ухода за пациентом при некоторых заболеваниях 

умения: 

 Консультировать пациента и его окружение по вопросам ухода. 

 Научить пациента и его родственников методам самостоятельного перемещения.  

 Применить различные методики перемещения пациента на полу, стуле, в кровати с 

помощью одного, двух и более специалистов. 

 Перемещать пациента с использованием технических средств. 

 Осуществлять наблюдение за состоянием  пациента на дому 

 Измерять АД, пульс, частоту дыхания, температуру тела 

 Осуществлять мероприятия личной гигиены 

 Приготовить постель, сменить нательное и постельное белье пациента 

 Осуществлять мероприятия по профилактике пролежней 

 Накормить пациента с ложки, с помощью поильника 

 Организовать безопасное хранение лекарственных препаратов на дому 

 Закапать капли  в нос,  ухо, глаза 

 Постановка согревающего компресса 

 Обучить пациента ингаляции лекарственного препарата через рот и нос 

 Оказать помощь при повышении артериального давления 

 Оказать помощь при лихорадке 

 Оказать помощь при рвоте 

 Применить пузырь со льдом 

навыки: 

 Объяснить пациенту необходимость выполнения манипуляции 

 Научить пациентов самостоятельному перемещению 

 Руководить командой специалистов при перемещении пациентов 

 Применять разные технологии перемещения пациента на стул, в постели, на полу с 

помощью одного, двух и более специалистов 

 Использовать необходимые технологии перемещения пациента с помощью 

приспособлений и оборудования 

 Накормить пациента с ложки, с помощью поильника 

 



В результате обучения по дополнительной профессиональной программе повышения 

квалификации качественно изменяются следующие профессиональные компетенции (ПК) 

в рамках имеющейся квалификации 
индекс 

компетенц

ии 

Содержание компетенции  

(или ее части) 

Результат 

Знать Уметь Владеть 

Профессиональные компетенции 

ПК  - 1 

Осуществлять уход за пациентами 

различных возрастных групп в 

условиях учреждения 

здравоохранения и на дому. 

Правила и нормы 

поведения  

Применить 

имеющиеся 

знания в 

профессионально

й деятельности  

Навыком 

общения с 

больными 

разного возраста 

и их  

ПК – 2 

Научить пациентов 

самостоятельному перемещению 

Основные 

правила ухода 

Применить 

знания к 

различным 

возрастным 

группам 

Навыком умелого 

ухода 

ПК – 3 

Консультировать пациента и его 

окружение по вопросам ухода и 

самоухода. 

Основные 

правила ухода и 

самоухода 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

профессионально

й деятельности 

Научить 

пациента и его 

родственников 

ПК – 4 

Обеспечивать безопасную 

больничную среду для пациентов 

и персонала. 

Основные 

правила 

соблюдения всех 

видов 

безопасности 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

профессионально

й деятельности 

Навыком 

принятия верного 

решения в 

экстренной 

ситуации  

ПК – 5 

Участвовать в санитарно-

просветительской работе среди 

населения. 

Правила гигиены 

и ЗОЖ 

Применить 

имеющиеся 

знания в 

профессионально

й деятельности 

Научить 

пациента и его 

родственников 

 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Требования к слушателю 

Предшествующий уровень образования слушателя – лица, имеющие среднее 

медицинское профессиональное образование, высшее медицинское образование 

(бакалавриат).  

Слушатель должен иметь документ государственного образца о среднем, высшем 

образовании. 

 

2.2  Планируемые результаты овладения 

Слушатель, освоивший дополнительную профессиональную программу 

повышения квалификации «Грамотный уход на дому с основами эргономики», должен 

овладеть следующими видами профессиональной деятельности:  

1. Объяснить пациенту необходимость выполнения манипуляции 

2. Решение проблем пациента посредством ухода  

3. Участие в организации безопасной окружающей среды. 

 

2.3  Комплекс организационно-педагогических условий 

Реализация подготовки специалиста обеспечивается научно-педагогическими 

кадрами, имеющими, высшее образование и систематически повышающими  

квалификацию, имеющими степени, звания. 



Повышение квалификации реализуется в плановом порядке – каждый 

преподаватель повышает профессиональную квалификацию, не реже одного раза в три 

года -  педагогическую.  

Эффективная организация комплекса мер по развитию кадрового потенциала 

нашла отражение в учебном процессе и внедрении инновационных технологий в 

преподавание соответствующих дисциплин. 

 

 

 

3.УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

ГРАМОТНЫЙ УХОД НА ДОМУ С ОСНОВАМИ ЭРГОНОМИКИ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

Форма обучения:   очная, очно-заочная 

Продолжительность:   72 ак. часа 

Режим занятий:  8 часов в день 

 

№ 

п/п 
Наименование  модулей  и  разделов 

Всего 

часов 

 Специальный профессиональный модуль 71 

1 Инфекционная безопасность   4 

2 Этика и деонтология 2 

3 Основы эргономики и биомеханики. 4 

4 Самостоятельное перемещение подопечного. 4 

5 Перемещение подопечного с помощью одного специалиста. 4 

6 Перемещение подопечного с помощью двух специалистов. 4 

7 Перемещение подопечного с использованием технических средств 3 

8 Личная гигиена пациента. 2 

9 Оценка функционального состояния подопечного 2 

10 Питание и кормление подопечного. 2 

11 Простейшая физиотерапия. 2 

12 Зондовые манипуляции. Постановка клизм и газоотводной трубки  2 

13 Применение лекарственных средств и способы их введения. 2 

14 Профилактика пролежней 4 

15 Уход за больными при нарушениях функций органов пищеварительной системы  4 

16 Уход за больными при нарушениях функций  мочевыделительной системы  4 

17 Уход за больными при нарушениях функции органов дыхания  4 

18 Уход за больными при нарушениях функций кровообращения. 4 

19 Особенности ухода за тяжелыми больными  4 

20 Особенности работы с душевнобольными. 2 

21 Особенности работы с неврологическими больными, с болезнью Альцгеймера. 2 

22 Особенности ухода за тяжелобольными детьми 2 

23 Уход за стомированными больными  2 

24 Особенности работы с лицами пожилого и старческого возраста 2 

 Контрольный модуль 1 

25 Итоговый контроль 1 

 Итого  72 

 



4.КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 неделя пн вт ср чт пт сб вс 

Месяц 

1  1 2 3 4 5 6 

2 7 8 9 10 11 12 13 

3 14 15 16 17 18 19 20 

4 21 22 23 24 25 26 27 

 

 Учебный день 

 Выходной день 

 Итоговый контроль 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Состав комплекса 

1 Инфекционная безопасность   

2 Этика и деонтология 

3 Основы эргономики и биомеханики. 

4 Самостоятельное перемещение подопечного. 

5 Перемещение подопечного с помощью одного специалиста. 

6 Перемещение подопечного с помощью двух специалистов. 

7 Перемещение подопечного с использованием технических средств 

8 Личная гигиена пациента. 

9 Оценка функционального состояния подопечного 

10 Питание и кормление подопечного. 

11 Простейшая физиотерапия. 

12 Зондовые манипуляции. Постановка клизм и газоотводной трубки  

13 Применение лекарственных средств и способы их введения. 

14 Профилактика пролежней 

15 Уход за больными при нарушениях функций органов пищеварительной системы  

16 Уход за больными при нарушениях функций  мочевыделительной системы  

17 Уход за больными при нарушениях функции органов дыхания  

18 Уход за больными при нарушениях функций кровообращения. 

19 Особенности ухода за тяжелыми больными  

20 Особенности работы с душевнобольными. 

21 Особенности работы с неврологическими больными, с болезнью Альцгеймера. 

22 Особенности ухода за тяжелобольными детьми 

23 Уход за стомированными больными  

24 Особенности работы с лицами пожилого и старческого возраста 

 



6.КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

 

Тестовый контроль. 

 

 70% и более правильных ответов - “сдано”  

 менее 70% правильных ответов - “не сдано”. 

 

Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков при 

тестовом контроле. 

 

Контроль в виде тестовых заданий 

 

Выберите один или несколько правильных ответов. 

 

1. К физиологическим потребностям по Маслоу относят: 

1. жизненные ценности 

2. потребность в приеме пищи(+) 

3. общение 

4. социальная значимость в обществе 

5. дыхание(+) 

 

2. Нагрузка, связанная с длительным напряжением одних и тех же групп мышц 

называется:  

1. Динамическая 

2. Статическая(+) 

3. Механическая  

 

3.  С целью профилактики пролежней менять положение пациента рекомендуется каждые: 

1. 4 часа 

2. 8 часов 

3. 2 часа(+) 

4. 12 часов 

Собеседование по вопросам. 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

не 

зачтено 

Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

 

 

 

 

 

 



7.ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 

 

Освоение слушателем дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации «Грамотный уход на дому с основами эргономики» в полном объеме 

завершается  итоговой  аттестацией. 

Итоговая  аттестация   предполагает  комплексную  оценку  знаний, умений, 

навыков и компетенций  посредством  проведения следующих этапов: 

-  оценка  практических навыков; 

-  итоговое  собеседование.    

 

Практические навыки проверяются на уровне навыка освоения профессиональной 

деятельности. 

 

Шкала оценивания сформированности результатов обучения 

оценка описание 

5 Демонстрирует полное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к заданию, 

выполнены. 

4 Демонстрирует значительное понимание проблемы. Все требования, предъявляемые к 

заданию, выполнены. 

3 Демонстрирует частичное понимание проблемы. Большинство требований, предъявляемых к 

заданию, выполнено. 

2 Демонстрирует небольшое понимание проблемы. Многие требования, предъявляемые к 

заданию, не выполнены. 

1 Демонстрирует непонимание проблемы. 

 

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ о повышении квалификации.  

Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой 

аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть 

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации «Грамотный 

уход на дому с основами эргономики» и (или) отчисленным из организации, выдается 

справка об обучении (периоде обучения) по установленному образцу. 


